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На №

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

С 10 ноября 2014 года по 17 ноября 2014 года на основании приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 15 октября 
2014 года №01/2981 «О проведении плановой документарной проверки 
деятельности Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Детского сада № 2 «Березка» г. Нязепетровска» должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Кадигроб - главным специалистом отдела государственного
Надеждой Олеговной надзора и контроля Управления по надзору и

контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области, 

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 2 
«Березка» г. Нязепетровска с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 9 статьи 2 в части определения структуры образовательной 
программы -  в структуре образовательной программы МКДОУ ДС №2 
отсутствует календарный учебный график;



2) пункта 2 статьи 30 в части принятия локального акта,
регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
воспитанниками и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников -  локальный нормативный акт
«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МКДОУ ДС №2 и родителями (законными 
представителями) воспитанников» не определяет порядок оформления 
приостановления отношений;

3) пункта 3 статьи 30 в части принятия локальных актов, затрагивающих 
права обучающихся с учетом мнения советов родителей -  локальный 
нормативный акт «Положение о режиме занятий обучающихся МКДОУ ДС №2 
г. Нязепетровска» принят без учета мнения родителей;

4) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания образовательной 
организацией условий для охраны здоровья при реализации образовательных 
программ -  регламент МКДОУ ДС №2 фиксирует превышение максимально 
допустимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей группе, предусматривает проведение занятий по физическому 
развитию с воспитанниками от 3 до 5 лет на прогулке;

5) пункта 6 статьи 45 в части принятия локального нормативного акта, 
устанавливающего порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения, с учетом мнения советов родителей, а также 
представительных органов работников организации - локальный нормативный 
акт «Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения» принят без учета мнения родителей МКДОУ ДС 
№2 .

2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582, пункта 1 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785, в части ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» -  на сайте МКДОУ ДС №2 информация
размещена не в полном объеме и в нарушение требований к структуре 
официального сайта и формату представления на нем информации.
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3. Пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293, в 
части указания сведений о ребенке в заявлении о приеме в образовательную 
организацию -  заявление о приеме в МКДОУ ДС №2 Алексеева А.Д. не 
содержит сведений о месте рождения.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 -Ф З «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании акта о результатах плановой документарной проверки деятельности 
МКДОУ ДС №2 от 18 ноября 2014 года № Н408/2014 Министерство 
образования и науки Челябинской области

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 
01 мая 2015 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
государственного надзора и контроля 
Управления по надзору и контролю

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

в сфере образования Н.О. Кадигроб

Предписание для исполнения получил(а)
«_____ »________________ 2014г
Заведующий МКДОУ ДС №2 Хисматулина Ю.Н.. 
_______________________ (подпись)

2014г

Кадигроб Надежда Олеговна, 8(351) 2646070


